
в данном 

учреждени

и

администр

ативный
Год

Где проходит

Год
Результат 

аттестации
Год Вид награды

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной 

организауии 72ч.

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  96ч.

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

Асташова Светлана 

Николаевна

2016 АО дополнительного 

профессионального 

образования "Инновационно-

образовательный ценрт" ФГОС 

в организации 

образовательного процесса в 

ДОУ 72ч. ФГБОУ ВП "РГПУ 

им. А.И.Герцена" ФГОС в 

образовательной деятельности 

ДОО 16ч. 

2019 ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" Особенности 

работы с дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

Заведующий 40 2005 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

за значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитатльного 

процессов, 

формирование 

интеллектуального 

развития личности, 

большой личный вклад в 

практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников.

2 09.07.1973 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 

1995,воспитатель в дошкольных учреждениях

25 25 25 воспитатель 36 Благодарность мэра 

АГО 2019

20151 Рыскальчук Ольга 

Станиславна

26.12.1965 высшее Иркутский Государственный Педагогический 

Университет, 1985, педагогика и методика 

начального обучения, ИДО В С ГА О 

"Менеджмент в образовании" Специализация 

"Менеджер в образовании", 2012, Университет 

профессиональных контракных управляющих", 

2016 год

35 14 1 21

Аттестация Награды

Общий

в 

т.ч.педагог

ический

Из них:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №_33____"

Расстановка педагогических кадров муниципального образования на 2020-2021 учебный год
№

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Дата рождения  

(дд.мм.гггг)
Образование

Какое учебное заведение закончил, дата окончания, 

название факультета

Стаж работы: Занимаемая 

должность 

(указать какой 

предмет 

преподает)

Учебная 

нагрузка

Курсовая переподготовка



2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

4 Березнева  Нина 

Борисовна

27.10.1989 Среднее-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2011, 

дошкольное образование

7 7 7 воспитатель. 36 2019 Благодарственное 

письмо УО

6 3 3 воспитатель 36

2 09.07.1973 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 

1995,воспитатель в дошкольных учреждениях

25 25 25 воспитатель 36 Благодарность мэра 

АГО 2019

3 Баракова Юлия 

Михайловна

14.06.1986 Средне-

профессиона

льное

 ОУДПО "Институт новых технологий в 

образовании" воспитатель дошкольного 

образования, 2017



2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2017 АНО ДПО "Меэждународный 

социально-гуманитарный 

институт" Воспитатель 

логопедической группы. 

Педагогическая и 

коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО 72ч.

2013 Почетная грамота "За 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, 

большой вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего 

поколения"

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Почетная грамота мэра 

АГО и Благодарственное 

письмо мэра АГО

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

воспитатель 36 2018 высш.6 Быстрова Александра 

Геннадьевна

01.01.1978 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище № 2, Иркутск 

1998воспитатель психолог детей дошкольного 

возраста

20 20 20

12.12.1959 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище № 2, Иркутск, 1985, 

воспитатель детского сада

14 14 10 воспитатель 36

4 Березнева  Нина 

Борисовна

27.10.1989 Среднее-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2011, 

дошкольное образование

7 7 7 воспитатель. 36 2019 Благодарственное 

письмо УО

5 Буянова Антонина 

Анатольевна

Благодарность мэра 

АГО 2019



2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Создание 

электронных мультимидийных 

пособий, игр для 

дошкольников" 36 часов

2020 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС ДО) 72 часа

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2018 ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-

групп""Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

2019 Благодарность мэра 

АГО 2019

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Благодарсность 

министерства 

образования Иркутской 

области

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

воспитатель 36 2018 высш.

7 Васильева Лариса 

Владимировна

03.09.1971 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1990, 

воспитатель детского сада

29 29 29 воспитатель 36

6 Быстрова Александра 

Геннадьевна

01.01.1978 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище № 2, Иркутск 

1998воспитатель психолог детей дошкольного 

возраста

20 20 20



2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Особенности 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО". 36 часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе". 36 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2018 ООО "Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

воспитатель 368 Горностаева Марина 

Витальевна

07.07.1978 Высшее Иркутский государственный педагогический 

университет, 2001, дошкольная педагогика и 

психология. 

11 11 11

воспитатель 36 2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

Давыдова Наталья 

Валерьевна

21.01.1979 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1999, 

воспитатель в дошкольных учреждениях

13 12 11 воспитатель 36

7 Васильева Лариса 

Владимировна

03.09.1971 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1990, 

воспитатель детского сада

29 29 29 воспитатель 36

10

9 Гусева  Наталья 

Геннадьевна

19.12.1962 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2004, 

воспитатель детей

39 26 26



2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

"Иркутский межрегиональный 

центр образовательных и 

медиционных технологий" 

Конструктивное разрешение 

конфликтов. Медиативные 

технологиив 

профессиональной 

деятельности 73 часа

2019психолог 27 2021 высш

11 Дроздова Ирина 

Александровна

07.04.1994 Средне-

профессиона

льное

ГБПОУ ИО "Черемховский педагогический 

колледж" 2014. воспитатель детей дошкольного 

возраста

6 2 6 воспитатель 2019 Благодарственное 

письмо УО

Давыдова Наталья 

Валерьевна

21.01.1979 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1999, 

воспитатель в дошкольных учреждениях

13 12 11 воспитатель 3610

12 Жданова Оксана 

Петровна

06.09.1977 высшее Иркутский государственный педагогический 

университет, 2000 дошкольная педагогика и 

психология

21 21 21 2019 Благодарственное 

письмо мэра Анагсркого 

городского округа 2019, 

Благодарность УО 

ААГО по итогам 2018-

2019 учебного года



2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Почетная грамота 

министерства 

образования Иркутской 

области

2018 ООО"Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

"Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской 

области" Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога в 

соответсвии с требованиями 

профессионального стандарта 

и ФГОС 36ч.

2019 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Создание 

электронных мультимидийных 

пособий, игр для 

дошкольников" 36 часов

2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Развитие 

коммуникативных 

способностей докольников с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО"" 36 часов

воспитатель 36

2019 Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области

14 Крылова Кристина 

Владимировна

22.09.1978 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2009 

дошкольное образование

20 20 8 воспитатель. 36 2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

13 Зудилкина Татьяна 

Петровна

13.12.1965 Среднее-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1991, 

воспитатель в дошкольных учреждениях

29 29 26

психолог 27 2021 высш12 Жданова Оксана 

Петровна

06.09.1977 высшее Иркутский государственный педагогический 

университет, 2000 дошкольная педагогика и 

психология

21 21 21



2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2018 ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 

Современные технологии 

театрализованной 

деятельности, как средство 

коррекции развития личности 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста" 72ч. 2018. 

Педагогическое общество 

России обучение Орф-

Шульверк семинар 

"Эжлементарный театр с 

детьми 3-10 лет" 24ч. 2018.

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Благодарственное 

письмо УО

Средне-

профессиона

льное

Черемховский государственный педагогический 

колледж 1999 учитель математики в основной 

школе.                        Переподготовка ОУДПО 

"Институт новых технологий в образовании",  

2018 Воспитатель дошкольного образования

12 3 3 воспитатель 36

16 Лебедева Ольга 

Михайловна

23.05.1975 высшее Восточно-сибирская государственная академия 

культуры и искусств, 1999г. Художественный 

руководитель оркестра народных инструментов

20 14 4 муз.руководит

ель

36 2017 1 кат

15 Кузнецова Елена 

Сергеевна

21.03.1976 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2019 

дошкольное образование

10 1 6

14 Крылова Кристина 

Владимировна

22.09.1978 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2009 

дошкольное образование

20 20 8 воспитатель. 36 2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

201917 Леонова Эльвира 

Львовеа

11.07.1972



2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2017 ГБПОУИО АПК Содерэжание 

и организация воспитательно-

образовательного процесса 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО 

72ч.

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

36 2015 ФГБОУ ВО ИГУ Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 72ч.  

2011 Почетный рабоник 

общего образования РФ

2018 ООО Столичный учебный 

ценрт "Музыка: Составление 

программ развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО" 72ч. 

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

Благодарсность 

министерства 

образования Иркутской 

области

20 Михайлова Раиса 

Викторовна

17.03.1965 высшее Восточно-Сибирский гос.институт культуры, 

1996 Руководитель оркестра народных 

инструментов

36 36 30

2019 Благодарственное 

письмо УО

19 Луткова Татьяна 

Витальевна

06.09.1990 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2011, 

дошкольное образование

7 7 7 воспитатель. 36

Средне-

профессиона

льное

Черемховский государственный педагогический 

колледж 1999 учитель математики в основной 

школе.                        Переподготовка ОУДПО 

"Институт новых технологий в образовании",  

2018 Воспитатель дошкольного образования

12 3 3 воспитатель 36

Муз.руководит

ель

2021 1кат.

2019

17 Леонова Эльвира 

Львовеа

11.07.1972



2020 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС ДО) 72 часа

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

21 2014 ИПКРО "Физическая культура 

и здоровье детей дошкольного 

возраста", 72 ч 

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2020 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования  "Платформа" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 

16 часов

2020 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании" "Технологии 

управления образовательной 

организацией: использование 

открытых онлайн ресурсов для 

организации дистанционной 

работы" 24 часа

2018 ООО"Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

"Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

23 Тугутаева Оксана 

Леонидовна

23.09.1972 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2004 

воспитатель детей дошкольного возраста

31 18 18 воспитатель 36 2019 Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области

Благодарсность 

министерства 

образования Иркутской 

области

Носенко Ирина 

Анатольевна

22.07.1976 Средне-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск,  1996 

воспитатель в дошкольных учреждениях со спец. 

"Руководитель физического воспитания в д\у"

22 22 22 Инстр ФИЗО 36

20 Михайлова Раиса 

Викторовна

17.03.1965 высшее Восточно-Сибирский гос.институт культуры, 

1996 Руководитель оркестра народных 

инструментов

36 36 30

2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

Муз.руководит

ель

2021 1кат.

2019

высш.Учитель-

логопед

27.06.1972 высшее Государственный педагогический университет, 

Иркутск , 1999, олигофрено-педагог.                                               

Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования, 2000 специальность 

"Психология".                                             ООО 

Московский институт профессиональной 

передготовки и повышения квалификации 

педагогов" 2021, Профессиональная деятельность 

логопеда в образовательной организации

28 28 18 20 201722 Симакова Татьяна 

Александровна



2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской 

области" Инженерно-

техническое творчество на 

занятиях образовательной 

робототехникой с детьми 

дошкольного возраста 36 часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2018 ООО "Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 2019

23 Тугутаева Оксана 

Леонидовна

23.09.1972 Средне-

профессиона

льное

Педагогический колледж, Ангарск, 2004 

воспитатель детей дошкольного возраста

31 18 18 воспитатель 36 2019 Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области

Средне-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1990 

Воспитатель в дошкольных учреждениях

30 30 30 воспитатель. 36Чемезова Анна 

Петровна

24 10.01.1970



2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Особенности 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО". 36 часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

36 2018 ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-

групп""Особенности работы с 

дошкольниками на 

развивающих занятиях в 

детских садах и центрах: 

теория и практика 72ч.

2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

2019 Центр дополнительного 

профессонального образования 

"Экстерн" Информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 72 

часа

воспитатель 36

26 Шмидт  Лариса 

Николаевна

03.04.1964 Средне-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1992 

воспитатель в дошкольных учреждениях

39 30 29 воспитатель.

2019 Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области

25 Челединова Оксана 

Яковлевна

21.02.1974 Средне-

профессиона

льное

Ангарское педагогичекое училище, 1994  

преподаватель в начальных классах 

Переподготовка ОУДПО "Институт новых 

технологий в образовании", 2018  Воспитатель 

дошкольного образования

9 9 9

Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 2019

Средне-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1990 

Воспитатель в дошкольных учреждениях

30 30 30 воспитатель. 36Чемезова Анна 

Петровна

24 10.01.1970



2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 ГАУ ДПО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессинального 

образования"

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

2013 ФГБОУ ВО ИГУ Менеджмент 

в образовании.  

2018 ООО Столичный учебный 

ценрт Проектная и 

исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС ДО" 72ч. 

2019 ГАУ ДПО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессинального 

образования" Подготовка 

региональных экспертов по 

стандартам WORLD SKILLS 

RUSSIA 56 ЧАСОВ

2019 Часное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Образовательный 

ценрт "Открытое образование" 

Профессинальный стандарт 

педагога - инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры 40 

часов

2020 МБУ дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

обеспечения развития 

образования" "Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе". 36 

часов

2020 ООО Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество программа "Первая 

помощь" 36 часов

26 Шмидт  Лариса 

Николаевна

03.04.1964 Средне-

профессиона

льное

Педагогическое училище, Ангарск, 1992 

воспитатель в дошкольных учреждениях

39 30 29 воспитатель.

2019 Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области

27 Шишнева Юлия 

Васильевна

03.12.1980 высшее Иркутский Государственный Педагогический 

Университет, 2006, социальный педагог 

специальность "Социальная педагогика". ФГБЩУ 

ВПО Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2013  

специальность "Менеджмент в образовании"

19 2019 Благодарность мэра 

Ангарского городского 

округа 

14 3 13 заместитель 

заведующего 

по ВМР

40


